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В СССР во второй половине 1930-х годов, как на центральном, так и на региональ-

ном уровне, произошла значительная ротация кадрового состава властной элиты. На пред-

ставителей так называемой «старой большевистской гвардии», способной критически 
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оценивать происходящие в стране процессы, представлявшей основное препятствие на 

пути окончательного утверждения личной власти И.В. Сталина, обрушились политиче-

ские репрессии. И эта, как правило, более образованная и опытная часть управленцев, в 

основном, сгорела в огне государственного террора. На смену ей пришли люди, лично 

обязанные своей успешной карьере И.В. Сталину. Их характеризовали некоторые общие 

черты: молодость — по 30—35 лет, рабоче-крестьянское происхождение, зачастую отсут-

ствие управленческого опыта. Зато новый кадровый состав власти располагал совершенно 

особым моральным обликом. Распоряжение вышестоящего органа воспринималось как 

приказ, который должен быть исполнен беспрекословно и любыми средствами. Отсюда — 

работа на износ, огромное напряжение. 

Указанные черты характерны и для тульской управленческой элиты этого периода.  

Руководители Тульской области довоенного периода (до В.Г. Жаворонкова) — 

первые секретари Оргбюро ЦК ВКП (б) Сойфер Яков Григорьевич, а затем Иван Сергее-

вич Виноградов — пробыли на своем высоком региональном посту недолго: первый — 

почти полгода, второй — менее трех месяцев. Многие видные советские и партийные дея-

тели Тулы и Тульской области были репрессированы (Спецсообщение Н.И. Ежова ...). 

В этой связи довольно показателен кадровый состав высшего органа власти туль-

ского региона осени 1941—1943 годов — городского комитета обороны, членами которо-

го были: первый секретарь обкома и горкома партии — В.Г. Жаворонков, председатель 

облисполкома — Н.И. Чмутов (позднее — А.М. Батамиров), начальник областного управ-

ления НКВД — В.Н. Суходольский, военный комендант Тулы — А.К. Мельников. 

Жаворонков Василий Гаврилович родился в 1906 году в деревне Куст Устьянского 

района Архангельской губернии, в крестьянской семье [3]. Трудовую деятельность начал 

в родном селе. Комсомольский активист. Первое образование получил на Вологодском 

рабфаке, который окончил в 1929 году. Также в 1929 году вступил в ряды ВКП(б). В тече-

ние двух лет работал начальником отдела, а затем секретарем Вологодского горкома ком-

сомола. С 1931 года учится в Московском горном институте [1]. Оканчивает вуз в 1936 

году. Остается учиться в аспирантуре при институте, но отсюда в том же 1936 году «мо-

билизуется» на партийную работу. Был вторым секретарем Ленинского и первым секрета-

рем Москворецкого райкомов г. Москвы. С июня 1938 года — второй секретарь Оргбюро 

ЦК ВКП(б) по Тульской области. 11 июля 1938 года избирается первым секретарем Туль-

ского обкома партии, а 28 июля и первым секретарем горкома. С 1939 и по 1961 год — 

кандидат в члены ЦК ВКП(б). В 1941 году впервые избран депутатом Верховного Совета СССР [4]. 
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На этих постах и застает его Великая Отечественная война. Первым секретарем 

Тульского обкома Жаворонков оставался до марта 1943 года (ГАТО. Ф. 177. Оп. 7 л/с. Д. 843). 

Чмутов Николай Иванович родился в 1907 году в городе Брянске в семье рабочих. 

С 1914 по 1917 год учился в приходской школе. Трудовую деятельность начал в 12 лет, 

два года проработав курьером в Губфинотделе. С 1922 по 1926 год, работая слесарем на 

заводе, обучался в брянской школе ФЗИ. С 1926 года — член ВКП(б). В 1932—1938 годах 

учился в Ленинградском военно-механическом институте по специальности «инженер по 

артиллерийскому производству». В 1938 году стал ответственным организатором ЦК 

ВКП(б) в Москве. В том же 1938 году направлен в Тулу. С июня 1938 по апрель 1941 го-

ды — второй секретарь Тульского горкома ВКП(б). С апреля 1941 по март 1943 года — 

председатель Тульского облисполкома. После перехода В.Г. Жаворонкова на работу в 

Куйбышевскую область 10 марта 1943 избран первым секретарем Тульского обкома 

ВКП(б). 4 апреля 1943 года избран также первым секретарем Тульского горкома ВКП(б) 

(ГАТО. Ф. 177. Оп. 26 л/с. Д. 910).  

Суходольский Владимир Николаевич родился в 1907 году в Туле в семье служа-

щих. С 1924 по 1926 год работал переплетчиком. С 1926 года — чернорабочим Тульского 

оружейного завода. В том же 1926 году Тульский горком комсомола направил его заведо-

вать Центральным домом юных пионеров. Одновременно он — инструктор Зареченского 

райкома комсомола. В январе 1927 года вступил в партию. С 1927 по 1931 год — браков-

щик, стрелок на ТОЗе. Среднее образование получил на вечернем отделении тульского 

рабфака, где обучался с 1927 по 1931 год. В 1931 году был направлен в Московский авиа-

ционный институт, однако, ушел из него в 1932 году, со второго курса (перевелся в Тулу в 

связи со смертью отца). С 1932 года обучается в Тульском механическом институте, окон-

чив который в 1935 году с дипломом механика-технолога по холодной обработке металла 

работает на ТОЗе. Параллельно с 1933 по 1934 год учится в Заочном институте при ЦК 

ВКП(б). «По мобилизации ЦК ВКП(б)» в марте 1938 года направлен учиться в Высшую 

школу НКВД СССР, которую досрочно оканчивает в июле 1938 года. Начинает работать в 

Центральном аппарате НКВД СССР. С июля 1938 по май 1939 года — начальник отделе-

ния первого отдела Главного экономического управления НКВД СССР в Москве. С мая 

1939 по август 1940 года — заместитель начальника первого отдела Главного экономиче-

ского управления НКВД СССР в Москве. Уполномоченный НКВД по Белостокской об-

ласти. С августа 1940 по март 1941 года — заместитель начальника Экономического отде-
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ла НКВД Эстонской ССР в Таллинне. С марта 1941 года — начальник УНКГБ по Туль-

ской области (ГАТО. Ф. 177. Оп. 25 л/с. Д. 768).  

Мельников Александр Константинович родился в 1894 году в деревне Мурзинка 

Санкт-Петербургской губернии в крестьянской семье. Во время первой мировой войны 

был призван в армию. После октября 1917 года вступил в Красную Гвардию. Затем стано-

вится командиром Красной Армии. Участвовал в Гражданской войне. Награжден орденом 

Боевого Красного Знамени. 

В октябре 1941 года — полковник, командир 69-й бригады войск НКВД, комендант 

города Тулы. В ходе боев за Тулу назначен начальником войск НКВД по охране тыла 50-й 

армии, оставаясь одновременно комбригом и военным комендантом Тулы [2].  

Наименее известный член Тульского городского комитета обороны — Батамиров 

Анатолий Михайлович. Родился в 1900 году в городе Сызрань Симбирской губернии в 

семье рабочих. В возрасте трех лет осиротел. Воспитывался дядей, машинистом железной 

дороги. После смерти дяди начинает трудовую деятельность. С апреля 1914 по март 1915 

года работает батраком, «мальчиком» на конном дворе, чеканщиком в затоне пароходства 

«Русь» в Сызрани, ремонтным рабочим Сызрань-Вяземской железной дороги. В марте 

1918 года А.М. Батамиров добровольно вступает в Красную Армию рядовым. С марта 

1920 по январь 1922 года А.М. Батамиров — курсант на Высших военных политических 

курсах в Киеве. В мае 1920 года вступает в РКП(б). С января по май 1922 года — полит-

рук в ряде воинских частей РККА. В октябре 1922 года уходит из Красной Армии. С ок-

тября 1922 по ноябрь 1923 года А.М. Батамиров — политинспектор комендатуры войск 

ГПУ в местечке Тростанец.  

С конца 1923 года А.М. Батамиров начинает работать в сахарной промышленности, 

которой отдает более 15 лет своей жизни. На этом поприще он последовательно был пред-

седателем завкома сахарного завода, заместителем директора, директором завода в раз-

личных городах Украины. В 1930—1932 годах А.М. Батамиров учится в Торгово-

промышленной академии в Киеве на отделении «Сахарный цикл». Однако, по окончании 

второго курса мобилизуется ЦК ВКП(б) «на укрепление руководства сахарной промыш-

ленностью». В январе 1932 года А.М. Батамиров становится директором Сахарного ком-

бината в селе Бродецкое Комсомольского района Винницкой области, где работает до ав-

густа 1938 года. В 1935 году награждается орденом Ленина «за выполнение производст-

венных и качественных показателей, развитие стахановского движения». С августа 1938 

по январь 1940 года А.М. Батамиров — директор Сахарного треста в г. Воронеже. В 1938 
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году участвует в работе 18 съезда ВКП(б) в качестве делегата с правом решающего голоса 

от Воронежской партийной организации. В том же 1938 году избирается депутатом Вер-

ховного Совета РСФСР. С 1939 по 1940 года — член пленума Воронежского обкома. 

С января 1940 по сентябрь 1942 года А.М. Батамиров работает в Москве в должно-

сти заместителя наркома земледелия СССР в Москве. 

В сентябре 1942 года А.М. Батамиров назначается заместителем председателя 

Тульского облисполкома. С марта 1943 года он становится председателем Тульского обл-

исполкома и по должности включается в Тульский городской комитет обороны (ГАТО. Ф. 

2640 сч. Оп. 2 л/с. Д. 97). 

Изучение жизненного пути каждого из членов Тульского городского комитета обо-

роны, позволяет констатировать, что его состав отражает типичный облик среднего звена 

советской правящей элиты после масштабных репрессий партийно-государственного ап-

парата в 1936—1939 годах. Трое из четверых руководителей, ставших членами городского 

комитета обороны в 1941 году (В.Г. Жаворонков, Н.И. Чмутов, В.Н. Суходольский), почти 

ровесники — им всего по 34—35 лет, то есть для высших руководителей региона они 

очень молоды. Они — выходцы из семей крестьян, рабочих, в крайнем случае, мелких 

служащих. Они рано начали работать и только потом учиться. Они закончили инженерно-

технические вузы, но вряд ли их тяжелые трудовые детство и юность могли им позволить 

стать энциклопедически образованными людьми. Мощный рывок их карьеры в конце 

1930-х годов, безусловно, связан с гибелью их старших предшественников в горниле ре-

прессий. В.Г. Жаворонков стал первым секретарем обкома всего через два года после 

окончания института. Н.И. Чмутов — вторым секретарем обкома в том же году, когда по-

кинул студенческую скамью. Опыт работы у них невелик. Так, начальник областного 

Управления НКВД В.Н. Суходольский — чекист всего с трехлетним стажем, а в Высшей 

школе НКВД он проучился только четыре месяца. 

На общем фоне несколько выделяется военный комендант Тулы А.К. Мельников. 

Ему уже за 40. У него единственного из четырех членов Тульского городского комитета 

обороны образца 1941 года за плечами был боевой опыт Гражданской войны. 

А.М. Батамиров, ставший членом городского комитета обороны за полгода до кон-

ца его существования, несколько старше трех основных функционеров из состава комите-

та 1941—1942 годов. У него немалый управленческий опыт. Но это опыт хозяйственника. 

На серьезные государственные посты А.М. Батамиров выходит также только после «вели-

кой чистки» советского госаппарата. 
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Итак, перед нами новое поколение советской правящей элиты, представители кото-

рой довольно молоды, не слишком хорошо образованы, не очень опытны, но энергичны, 

привыкли работать на износ. Они хорошо знают нравы своей суровой эпохи, понимают, 

что любая ошибка и недоработка могут дорого им стоить. Как руководители они сформи-

ровались уже в эпоху единоличной власти И.В. Сталина. Привыкли к беспрекословному 

повиновению вышестоящим руководителям и культовому, некритическому отношению к 

решениям верховной власти. Однако, осуществляя на местах решения вышестоящих орга-

нов, эти люди были способны на определенную инициативу. Сама специфика военного 

времени требовала, властно учила их принимать решения и действовать в неординарной 

обстановке, и подтверждением этому служит эффективная деятельность городского коми-

тета обороны Тулы в период обороны города в годы Великой Отечественной войны.  
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